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ЯМР исследования Ga-In эвтектики, введенной в опаловую матрицу
Нефедов Денис Юрьевич

Постоянно растет интерес к особенностям физических свойств и структуры различных веществ, введенных в нанопористые матрицы. В связи с этим были проведены ЯМР исследования Ga-In эвтектического сплава, введенного в поры опаловой матрицы. Измерения проводились в диапазоне температур от 100 до 300 К на обоих изотопах галлия 69Ga и 71Ga на ЯМР спектрометре Avance 400 фирмы Bruker с магнитным полем примерно 9,4 Тл и резонансными частотами для 69Ga - 96 МГц и 71Ga - 122 МГц. 
При замерзании сплава был получен сигнал от галлия с шириной линии значительно меньшей, чем ширина линии чистого поликристаллического галлия. Было выдвинуто предположение, что причина узкой линии в ориентации кристаллографических магнитных осей в магнитном поле. Из построенной зависимости обратного времени спин-решеточной релаксации file_0.png
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 от температуры был сделан вывод, что при низких температурах доминирует магнитный механизм релаксации, а при высоких температурах увеличивается вклад квадрупольного механизма релаксации. Для нескольких температур были вычислены отношения времени корреляции атомного движения file_2.png
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 к константе квадрупольного взаимодействия C, и учитывая закон Аррениуса file_4.png
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 по наклону линейной зависимости lnfile_6.png
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 была оценена энергия активации file_10.png
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 0,54 еВ. Также были оценены вклады квадрупольного и магнитного сдвигов в положение линии. С увеличением температуры магнитный вклад увеличивается, а квадрупольный уменьшается. Для жидкого галлия в объеме и в порах опала при комнатной температуре были оценены вклады магнитного и квадрупольного механизмов релаксации в скорость релаксации R1file_12.png
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 . Скорость квадрупольной релаксации file_14.png
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 увеличивается при уменьшении размеров образца. Также при переходе от объемного галлия к галлию в порах увеличивается время корреляции  file_16.png
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, а значит уменьшается атомная подвижность.
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